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О СИММЕТРИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ СО СХОДИМОСТЬЮ ПО МЕРЕ
НА РЕФЛЕКСИВНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВАХ

Аннотация. Замкнутое подпространство H симметричного пространства X на [0, 1] называ-
ется сильно вложенным в X , если в H сходимость по X-норме эквивалентна сходимости по
мере. Изучаются симметричные пространства X , все рефлексивные подпространства кото-
рых сильно вложены в X . Доказано, что таким свойством обладают все пространства, для
которых справедлив аналог классического описания Данфорда–Петтиса относительно слабо
компактных подмножеств пространства L1. В то же время для широкого класса сепарабель-
ных пространств Марцинкевича обратное утверждение не имеет места.

Ключевые слова: симметричное пространство, рефлексивное подпространство, пространство
Марцинкевича, равностепенная непрерывность норм.
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Введение. Будем говорить, что замкнутое подпространство H симметричного простран-
стваX на [0, 1] сильно вложено вX, если вH сходимость по норме эквивалентна сходимости
по мере. Модельный пример подобной ситуации — подпространство [rk], порожденное функ-
циями Радемахера rk(t) = sign sin(2kπt), k = 1, 2, . . . , в Lp[0, 1], 1 ≤ p < ∞. Действительно,
ввиду классического неравенства Хинчина (например, [1], гл. 5, теорема 8.4) последователь-
ность {rk}∞k=1 эквивалентна в Lp[0, 1] для каждого 0 < p < ∞ каноническому базису в l2, и
поэтому ([2], предложение 6.4.5) подпространство [rk] сильно вложено в Lp[0, 1].
Впервые близкое понятие было введено У.Рудиным при изучении анализа Фурье в Lp-

пространствах на группе [0, 2π) ([3]). При этом подпространство, сильно вложенное в Lp[0, 1],
1 ≤ p < ∞, обычно называют Λ(p)-пространством ([4], гл. III, определение 6). Использовав-
шееся сначала, прежде всего, в гармоническом анализе (упомянем здесь лишь знаменитые
теоремы Ж.Бургейна [5] и Бачелиса–Эбенштейна [6], посвященные решению так называе-
мой “Λ(p)-проблемы”) это понятие затем оказалось также чрезвычайно полезным при изу-
чении геометрии банаховых пространств (например, [2], гл. 6, а также [7]).
Данная работа посвящена изучению симметричных пространств (с. п.) X, каждое ре-

флексивное подпространство которых сильно вложено в X (будем говорить, что в этом
случае X имеет свойство (ΛR)). Е.Лавернье [8] показал, что подобным свойством обла-
дает пространство Орлича LM при условии, что оно располагается достаточно “близко”к
пространству L1, точнее, если функция M ′, дополнительная к M , удовлетворяет условию
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lim
t→∞

M ′(ct)
M ′(t) = ∞ при некотором c > 1 (это семейство пространств Орлича принято обозна-

чать через (∇3)). Доказательство последнего факта в [8] основано на применении полу-
ченного Ж.Алексопулусом ([9], следствие 2.9) обобщения на пространства семейства (∇3)
классической теоремы Данфорда–Петтиса о равностепенной непрерывности норм относи-
тельно слабо компактных подмножеств пространства L1 (например, [2], теорема 5.2.9). В
[10] с. п., обладающие подобным свойством, были охарактеризованы как пространства, в
которых любая последовательность, сходящаяся к нулю слабо и по мере, сходится также
по норме (такие пространства называют (Wm)-пространствами). В связи с этим возник
естественный вопрос о том, для всех ли симметричных (Wm)-пространств имеет место ре-
зультат Е.Лавернье о свойствах рефлексивных подпространств? Положительный ответ на
него дан в теореме 2 данной работы.
Одновременно покажем, что сепарабельные пространства Марцинкевича хотя и обла-

дают (ΛR)-свойством (предложение 2), но при некоторых не ограничительных условиях
содержат рефлексивные подпространства, в которых единичный шар имеет не равносте-
пенно непрерывные нормы (теорема 3). При доказательстве этих результатов используется
предложение 1 о характеризации с. п. со свойством (ΛR) в терминах их почти дизъюнктных
последовательностей.

1. Определения и предварительные сведения. Напомним кратко некоторые основ-
ные определения из теории симметричных пространств (более полную информацию можно
найти в [11], [12] и [13]).
Банахово пространство X измеримых на [0, 1] функций называется симметричным (с. п.)

или перестановочно-инвариантным, если
1) оно идеально, т. е. из |x(t)| � |y(t)| для п. в. t ∈ [0, 1] и y ∈ X следует x ∈ X и

‖x‖X � ‖y‖X ;
2) из равноизмеримости функций x и y, т. е. равенства

µ({t ∈ [0, 1] : |y(t)| > u}) = µ({t ∈ [0, 1] : |x(t)| > u}), u > 0,

где µ(E) — мера Лебега множества E ⊂ R, и y ∈ X вытекает x ∈ X и ‖x‖X = ‖y‖X .
В частности, любая измеримая на [0, 1] функция x(t) равноизмерима со своей невозрас-

тающей непрерывной слева перестановкой ее модуля, т. е. функцией

x∗(t) := inf{u ≥ 0 : µ({s ∈ [0, 1] : |x(s)| > u}) < t}, 0 < t ≤ 1.

Для каждого с. п. X на [0, 1] справедливы непрерывные вложения L∞ ⊂ X ⊂ L1. Про-
странство X0, равное замыканию L∞ в X, называют сепарабельной частью с. п. X. Если
X �= L∞, то X0 сепарабельно.
Если X — с. п. на [0, 1], то ассоциированное пространство X ′ состоит из всех y, для

которых ‖y‖X′ := sup
{ 1∫

0

x(t)y(t) dt : ‖x‖X ≤ 1
}

< ∞. Пространство X ′ изометрически

вложено в сопряженное X∗ и также симметрично, при этом X ′ = X∗ тогда и только тогда,
когда X сепарабельно.
Важный и наиболее простой пример с. п. — Lp-пространства, 1 ≤ p ≤ ∞, с обычной

нормой. Их естественным обобщением являются пространства Орлича. Пусть M(t) — воз-
растающая выпуклая функция на [0,∞), M(0) = 0. Пространство Орлича LM состоит из
всех измеримых на [0, 1] функций x = x(t) таких, что норма

‖x‖LM
= inf

{
u > 0 :

∫ 1

0
M

(
|x(t)|

u

)
dt ≤ 1

}
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конечна. В частности, если M(t) = tp, 1 ≤ p < ∞, то получаем Lp-пространства.
Другие примеры с. п. — пространства Лоренца и Марцинкевича. Если ϕ(t) — вогнутая

возрастающая функция на [0, 1], то пространство Марцинкевича M(ϕ) состоит из всех из-
меримых на [0, 1] функций x = x(s), для которых

‖x‖M(ϕ) := sup
0<t≤1

∫ t
0 x∗(s)ds

ϕ(t)
< ∞,

а пространство Лоренца Λ(ϕ) — из всех x = x(s), для которых

‖x‖Λ(ϕ) :=
∫ 1

0
x∗(s) dϕ(s) < ∞.

Если lim
t→0

ϕ(t) = 0, то пространство Марцинкевича M(ϕ) не сепарабельно. Пусть
lim
t→0

t/ϕ(t) = 0. Тогда сепарабельная часть пространства M(ϕ) совпадает с множеством

M0(ϕ), состоящим из всех x(t) ∈ M(ϕ) таких, что

lim
t→0

∫ t
0 x∗(s) ds

ϕ(t)
= 0.

Назовем M0(ϕ) сепарабельным пространством Марцинкевича.
Будем говорить, что с. п. X обладает свойством (ΛR) (X ∈ (ΛR)), если на каждом его

рефлексивном подпространстве Y сходимость по нормеX эквивалентна сходимости по мере.
Хорошо известно, что из сходимости по норме в любом с. п. вытекает сходимость по мере
(например, [14], теорема 4.3.1). Поэтому X ∈ (ΛR) тогда и только тогда, когда из того, что
{yn} ⊂ Y , где Y — рефлексивное подпространство X, и yn

µ−−→ 0, вытекает ‖yn‖X → 0.
Пусть X — с. п. на [0, 1]. Последовательность {xn}∞n=1 ⊂ X, ‖xn‖X = 1, называется почти

дизъюнктной, если ‖xn−yn‖X → 0 при n → ∞ для некоторой дизъюнктной (т. е. состоящей
из попарно дизъюнктных функций) последовательности {yn}∞n=1.
Говорят, что множество K ⊂ X имеет равностепенно непрерывные нормы, если

lim
E⊆[0,1], µ(E)→0

sup
x∈K

‖xχE‖X = 0.

Всюду далее χE — характеристическая функция множества E. Кроме того, выражение вида
f 
 g означает, что cf ≤ g ≤ Cf для некоторых c > 0 и C > 0, причем эти константы не
зависят от всех или части аргументов функций (норм) f и g.

2. Свойство (ΛR) и почти дизъюнктные последовательности. Покажем, что класс
с. п., на рефлексивных подпространствах которых сходимость по норме эквивалентна схо-
димости по мере, может быть охарактеризован в терминах их почти дизъюнктных после-
довательностей.

Предложение 1. Следующие условия эквивалентны:
a) с. п. X имеет свойство (ΛR);
b) если последовательность {un}∞n=1 ⊂ X почти дизъюнктна, то ее замкнутая линей-

ная оболочка [un] — не рефлексивное подпространство пространства X.

Для доказательства понадобятся два простых утверждения. Первое из них известно ([15],
теорема II.1, или без доказательства [16], лемма 1). Тем не менее, для удобства читателя
приведем здесь его доказательство.
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Следуя классической работе [17] (и [16]), введем некоторые обозначения. Пусть X — с. п.,
ε > 0. Для каждого x ∈ X положим

SX,ε(x) := {t ∈ [0, 1] : |x(t)| ≥ ε‖x‖X},

а также
MX,ε := {x ∈ X : µ(SX,ε(x)) ≥ ε}.

Лемма 1. Предположим, что X — с. п., K ⊂ X. Тогда если K ⊂ MX,ε для некоторого
ε > 0, то нормы пространств L1 и X эквивалентны на множестве K.

Доказательство. Так как ‖x‖L1 ≤ C‖x‖X для некоторого C > 0 (см. п. 1, а также [11],
теорема 2.4.1), то нужно доказать лишь противоположное неравенство. По условию для
каждой функции x ∈ L1 имеем

‖x‖L1≥
∫

{t:|x(t)|>ε‖x‖X}

|x(t)| dt≥ε‖x‖Xµ({t : |x(t)| > ε‖x‖X})=ε‖x‖Xµ(SX,ε(x))≥ε2‖x‖X . �

Лемма 2. Пусть H — замкнутое подпространство пространства L1 = L1[0, 1]. Если
замкнутый единичный шар BH = {x ∈ H : ‖x‖L1 ≤ 1} имеет равностепенно непрерывные
нормы в L1, то H сильно вложено в L1.

Доказательство. Рассуждая от противного, предположим, что существует такая последо-
вательность {yn} ⊂ H, что yn

µ−−→ 0, но ‖yn‖L1 �→ 0. Не ограничивая общности, можно
считать, что {yn} ⊂ BH (если ‖yn‖L1 > 1, заменим yn на yn

‖yn‖L1
). Переходя, если нужно, к

подпоследовательности, получим, что для некоторого δ > 0

‖yn‖L1 ≥ δ, n = 1, 2, . . . . (1)

С другой стороны, так как yn
µ−−→ 0, то по теореме Рисса из {yn} можно выделить подпо-

следовательность {ynk
}, сходящуюся к нулю п. в. на [0, 1]. Заметим, что {ynk

} как подмно-
жество BH имеет равностепенно непрерывные нормы в L1. Таким образом, согласно ([2],
лемма 5.2.7) ‖ynk

‖L1 → 0, что противоречит (1). �

Доказательство предложения 1. b)⇒a). Предположим, что X /∈ (ΛR). Тогда на некотором
рефлексивном подпространстве H пространства X сходимость по норме X и по мере не
эквивалентны.
Предположим сначала, что нормы X и L1 не эквивалентны на H, и, значит, по лемме 1

H �⊂ MX,ε для любого ε > 0. Тогда согласно ([12], c. 8, предложение 1) в H существует почти
дизъюнктная последовательность {un}. Заметим, что ее замкнутая линейная оболочка [un]
рефлексивна как подпространство рефлексивного пространства H. Тем самым получаем
противоречие с b).
Таким образом, нормы X и L1 эквивалентны на H, откуда H является рефлексивным

подпространством пространства L1. Следовательно, единичный шар BH — слабо компакт-
ное подмножество L1, откуда по теореме Данфорда–Петтиса (например, [2], теорема 5.2.9)
BH имеет равностепенно непрерывные нормы в L1. Тем самым по лемме 2 H сильно вложе-
но в L1, т. е. сходимость в L1-норме на H эквивалентна сходимости по мере. Так как нормы
X и L1 эквивалентны на H, то в итоге H сильно вложено в X.
a)⇒b). Если b) не выполнено, то существует почти дизъюнктная последовательность

{un} ⊂ X такая, что [un] — рефлексивное подпространство в X. Так как X ∈ (ΛR) и, как и
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ранее, ‖x‖L1 ≤ C‖x‖X с некоторым C > 0, то нормы пространств X и L1 эквивалентны на
[un]. Иначе говоря, существует такое C > 0, что для всех an ∈ R

C−1

∥∥∥∥
∞∑

n=1

anun

∥∥∥∥
X

≤
∥∥∥∥

∞∑
n=1

anun

∥∥∥∥
L1

≤ C

∥∥∥∥
∞∑

n=1

anun

∥∥∥∥
X

. (2)

По определению почти дизъюнктной последовательности имеем ‖un‖X = 1, n = 1, 2, . . . ,
и

‖un − vn‖X → 0, n → ∞,

где последовательность {vn}∞n=1 дизъюнктна. Кроме того, в силу вложения X ⊂ L1

‖un − vn‖L1 → 0, n → ∞. (3)

В частности, в силу (2) и (3)

‖vn‖X 
 ‖vn‖L1 
 1, n = 1, 2, . . . . (4)

Как нетрудно видеть, дизъюнктная последовательность {vn}, удовлетворяющая соотно-
шению (4), эквивалентна в L1 каноническому базису в l1 (также [2], лемма 5.1.1). Но то-
гда ввиду (3), применяя принцип малых возмущений ([2], теорема 1.3.9), можем выделить
подпоследовательность {unk

} ⊂ {un}, которая также будет эквивалентна в L1 канониче-
скому базису в l1. Следовательно, согласно (2) подпространство [unk

] замкнутой линейной
оболочки [un], рассматриваемой с нормой из X, изоморфно l1. Последнее противоречит
предположению о рефлексивности [un]. �
Следствие 1. Если с. п. X имеет свойство (ΛR), то оно нерефлексивно.

Из доказательства импликации b)⇒a) предложения 1 также вытекает

Следствие 2. L1 ∈ (ΛR).

3. Рефлексивные подпространства симметричных (Wm)-пространств.

Определение 1. Назовем с. п. X на [0, 1] имеющим (Wm)-свойство (X ∈ (Wm)), если из
условий {xn}∞n=1 ⊂ X, xn

w−−→ 0 и xn
µ−−→ 0 следует ‖xn‖X → 0.

Как показано в работе [10], если X ∈ (Wm), то пространство X сепарабельно и не
p-выпукло для каждого p > 1. Кроме того, в [10] получена характеризация с. п. с (Wm)-
свойством как пространств, на которые распространяется утверждение классической тео-
ремы Данфорда–Петтиса о равностепенной непрерывности норм относительно слабо ком-
пактных подмножеств пространства L1 (например, [2], теорема 5.2.9).

Теорема 1 ([10]). Симметричное пространство X имеет (Wm)-свойство, если и только
если каждое относительно слабо компактное множество K ⊂ X имеет равностепенно
непрерывные нормы.

Покажем, что класс с. п. с (Wm)-свойством содержится в классе с. п. с (ΛR)-свойством.

Теорема 2. Если симметричное пространство X ∈ (Wm), то X ∈ (ΛR).

Доказательство. Предполагая, что X /∈ (ΛR), в силу предложения 1 найдем почти дизъ-
юнктную последовательность {un}∞n=1 ⊂ X такую, что [un] — рефлексивное пространство.
Тогда ‖un‖X = 1, n = 1, 2, . . . , и ‖un − vn‖X → 0 при n → ∞ для некоторой дизъюнктной
последовательности {vn}.
Согласно принципу малых возмущений ([2], теорема 1.3.9) последовательности {un} и

{vn} содержат подпоследовательности (будем обозначать их по-прежнему через {un} и
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{vn}), эквивалентные в пространстве X. Поэтому подпространство [vn] рефлексивно, как и
[un]. Кроме того,

‖vn‖X 
 1, n = 1, 2, . . . . (5)
Следовательно, существует {vnk

} ⊂ {vn} такая, что vnk
→ v слабо для некоторой функции

v ∈ X.
Покажем, что ∫ 1

0
vnk

(t)y(t)dt → 0 для любой y ∈ L∞. (6)

Действительно, полагая Ak = supp vnk
, k = 1, 2, . . . , в силу (5) с некоторой константой C > 0

получим∣∣∣∣
∫ 1

0
vnk

(t)y(t)dt

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣
∫ 1

0
vnk

(t)(y(t)χAnk
(t))dt

∣∣∣∣ ≤ ‖vnk
‖X‖yχAnk

‖X′ ≤ C‖yχAnk
‖X′ .

Ввиду следствия 2 можно считать X �= L1. Тогда L∞
	=
⊂ X ′ и, значит, L∞ ⊂ (X ′)0. Следо-

вательно, так как (X ′)0 сепарабельно (см. п. 1) и µ(Ank
) → 0, то для любой y ∈ L∞ имеем

‖yχAnk
‖X′ → 0 при k → ∞. Тем самым (6) вытекает из предыдущего неравенства.

Из (6) и определения функции v следует∫ 1

0
v(t)y(t) dt = 0 для любой y ∈ L∞,

откуда v = 0. Таким образом, vnk

w−−→ 0. Кроме того, ввиду дизъюнктности vnk

µ−−→ 0.
Значит, по условию получаем ‖vnk

‖X → 0. Так как последнее противоречит (5), то теорема
доказана. �
Из теоремы 2, а также ([10], предложения 5.6 и 5.8) получим

Следствие 3. Если ϕ(t) — возрастающая вогнутая функция на [0, 1] такая, что ϕ(+0) = 0,
то пространство Лоренца Λ(ϕ) имеет (ΛR)-свойство.

Следствие 4. Предположим, что F — возрастающая выпуклая функция на [0,∞) такая,
что F (0) = 0. Если пространство Орлича LF ∈ (∇3), то LF ∈ (ΛR).

Как уже отмечалось во введении, результат следствия 4 ранее был доказан в работе [8]
иным способом.
Покажем, что аналогичный результат справедлив также для каждого сепарабельного

пространства Марцинкевича.

Предложение 2. Для любой возрастающей вогнутой функции ϕ такой, что
lim
t→∞

ϕ(t)/t = 0, пространство M0(ϕ) ∈ (ΛR).

Доказательство. Предположим, что M0(ϕ) /∈ (ΛR). Тогда в силу предложения 1 так же,
как и ранее, в M0(ϕ) найдется последовательность {un}, ‖un‖M(ϕ) = 1, n = 1, 2, . . . , эквива-
лентная в M(ϕ) некоторой дизъюнктной последовательности {vn} и такая, что [un] — ре-
флексивное подпространство. Одновременно согласно ([18], предложение 1) {vn} содержит
подпоследовательность {vnk

}, эквивалентную в M(ϕ) каноническому базису c0. Следова-
тельно, {unk

} тоже эквивалентна этому базису, и, значит, подпространство [un] не рефлек-
сивно, что противоречит предположению. �
Замечание. Точно так же, снова применяя ([18], предложение 1), аналогичное утвержде-
ние можем получить и для пространств Лоренца, тем самым дав другое доказательство
следствия 3, не использующее результатов работы [10].
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Далее покажем, что при некоторых не ограничительных условиях M0(ϕ) не является
(Wm)-пространством. Для этого понадобится следующая структурная характеристика с. п.,
введенная в [18].
Пусть X — с. п. Для любого K ⊂ X положим

ηX(K) := lim
τ→0

sup
y∈K, y 	=0

‖y∗χ[0,τ ]‖X

‖y‖X
.

Очевидно, всегда 0 ≤ ηX(K) ≤ 1.

Лемма 3. Пусть Y — подпространство с. п. X. Тогда единичный шар BY := {y ∈ Y :
‖y‖X ≤ 1} имеет равностепенно непрерывные нормы в X тогда и только тогда, когда
ηX(Y ) = 0.

Доказательство. Предположим сначала, что ηX(Y ) = 0. Тогда для произвольно малого
ε > 0 существует такое δ > 0, что

‖y∗χ[0,τ ]‖X ≤ ε‖y‖X для всех y ∈ Y при 0 < τ ≤ δ.

В частности, если y ∈ BY , то для любого множества E ⊂ [0, 1], µ(E) < δ, по определению
перестановки измеримой функции (см. п. 1) получаем

‖yχE‖X ≤ ‖y∗χ[0,δ]‖X ≤ ε.

Отсюда ввиду произвольности ε > 0

lim
E⊆[0,1], µ(E)→0

sup
x∈BY

‖xχE‖X = 0,

т. е. шар BY имеет равностепенно непрерывные нормы в X.
Докажем обратное утверждение. По условию для каждого ε > 0 найдется такое δ > 0,

что для любого множества E, удовлетворяющего условию µ(E) ≤ δ, и любой y ∈ Y

‖yχE‖X ≤ ε‖y‖X . (7)

Пусть 0 < τ ≤ δ. Тогда, учитывая равноизмеримость функций y и y∗, получим

µ({s ∈ [0, 1] : |y(s)| > y∗(τ)}) = µ({s ∈ [0, 1] : y∗(s) > y∗(τ)}) = τ ≤ δ.

Кроме того, как легко проверить, функции yχ{|y(s)|>y∗(τ)} и y∗χ[0,τ ] также равноизмеримы.
Поэтому в силу (7) и предыдущего соотношения

‖y∗χ[0,τ ]‖X = ‖yχ{|y(s)|>y∗(τ)}‖X ≤ ε‖y‖X , y ∈ Y.

Тем самым ηX(Y ) = 0. �
Теорема 3. Пусть ψ(t) — возрастающая вогнутая функция на [0, 1] такая, что ψ(t) ≥
ct ln1/2(e/t) для некоторого c > 0 и всех 0 < t ≤ 1. Тогда пространство M0(ψ) содержит
рефлексивное подпространство H, единичный шар BH которого имеет не равностепенно
непрерывные нормы. Отсюда, в частности, M0(ψ) /∈ (Wm).

Доказательство этого результата основано на применении следующего утверждения.

Теорема 4 ([19]). Пусть сепарабельное симметричное пространство X содержит функ-
цию ln1/2(e/t). Предположим, что существует последовательность {zk} ⊂ X со следую-
щими свойствами: ‖zk‖X 
 1, k = 1, 2, . . . , zk попарно дизъюнктны, для некоторого D > 0
и любой последовательности a = (ak) ∈ l2 выполнено неравенство∥∥∥∥

∞∑
k=1

akzk

∥∥∥∥
X

≤ D‖a‖l2 .
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Тогда X содержит подпространство H, изоморфное l2 и такое, что 0 < ηX(H) < 1.

Доказательство теоремы 3. Во-первых, так как по условию для любого 0 < t ≤ 1

1
ψ(t)

∫ t

0
ln1/2(e/s) ds ≤ c−1t−1 ln−1/2(e/t)

∫ t

0
ln1/2(e/s) ds ≤ C

c некоторым C > 0, то ln1/2(e/t) ∈ M0(ψ). Во-вторых, еще раз применяя ([18], предложе-
ние 1), найдем дизъюнктную последовательность {zk} ⊂ M0(ψ), эквивалентную канониче-
скому базису c0. Тем самым для любой a = (ak) ∈ l2 выполнено неравенство∥∥∥∥

∞∑
k=1

akzk

∥∥∥∥
M(ψ)

≤ D‖a‖c0 ≤ D‖a‖l2 ,

где D > 0.
В итоге, так как пространство M0(ψ) сепарабельно, выполнены все условия теоремы 3.

Поэтому M0(ψ) содержит подпространство H, изоморфное l2 и такое, что 0 < ηE(H) < 1.
Из последнего неравенства и леммы 3 сразу следует, что единичный шар BH имеет не
равностепенно непрерывные нормы, и тем самым первое утверждение теоремы доказано.
Второе утверждение — непосредственное следствие первого и теоремы 1. �
Следствие 5. Всякое сепарабельное пространство Марцинкевича, удовлетворяющее усло-
виям теоремы 3, обладает (ΛR)-свойством, но не имеет (Wm)-свойства.
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